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Большое видно на расстоянии

За истекшие годы системы власти «однополярной» идеологии в России можно 
спроецировать будущее и на ближайшее время.

Первое. Экономика «проседает» с периодами горизонтальной стабильности 
и последующего обвала. Это видно и без статистики, хотя бы потому, что в стране 
почти не осталось никаких промышленных товаров отечественного производства. 
В этой связи следует вывод, что развития экономики в рамках существующей 
системы — нет.

Второе. Благие намерения Президента заканчиваются дурными делами в 
регионах.

Например, по указу Президента 2012 года требовалось увеличить зарплаты 
врачам и учителям. Но источников финансирования к тому — не было. Бюджеты 
регионов пусты. 

В результате, чтобы исполнить указ (в рамках бюджета), число врачей, 
учителей сократили, больницы, медпункты, поликлиники, школы в городах и 
селах позакрывали. 

Об этом свидетельствуют жители города Струнино Владимирской области: 
«Врачей нет, больницу и детскую поликлинику закрыли». Вторят им и жители 
села Старая Суртайка Алтайского края: «Готовятся закрыть в селе единственную 
школу». 

Владимир Гарматюк, г. Вологда

Галка ГАЛКИНА:

В
ладимир, если проседает с периодами гори-
зонтальной стабильности и последующего об-
вала, то это ничего. Значит, хорошо. Как в 

анекдоте:

— Больной перед смертью потел?

— Потел!

— Это хорошо!

Мы хорошо летим. Вниз, но зато стабильно и 

в одном направлении. И это вселяет оптимизм. 

Потому что есть, как говорится, динамика. Боль-

ницы и школы закрывают, значит, так надо. Нет 

больниц, нет врачей, стало быть, и больных нет. 

Больные без посредников отправляются в по-
лет. И школьники пусть тоже готовятся. 

Учение — тьма! 

Многие познания умножают скорбь. Так и не 

надо умножать, делить и вычитать. 

Как человек родился, его надо высечь, чтобы 

он задумался над жизнью такой непростой: зачем 

он появился на свет и что собирается делать? 

И если мы не получим вразумительного ответа 

на все эти насущные вопросы, то пусть себе про-
седает с периодами горизонтальной стабильности 
и последующего обвала. Фигурально выражаясь: 

пусть идет, откуда пришел. 

Вам тут не здесь, здесь вам не тут!

А насчет большого, то вспоминается давешнее:

Большое дело водолазы бесстрашно делают в воде!
Вам видится, вот и смотрите.

А нам и так хорошо!


